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УСТРОЙСТВО «24-Х ЧАСОВЫЕ ЧАСЫ Н CHEVROLET LACETTI: ХЭТЧБЕК, УНИВЕРСАЛ, 

СЕДАН» 
 
ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА: 

 Часы, формат отображения времени 24-х часовый (часы: минуты, таймер обратного отсчета)  

 Цифровая коррекция точности хода часов. Возможна ежесуточная коррекция ±25 сек. 

Установленное значение в 1 час 0 минут 30 сек будет прибавлено/вычтено из текущего времени. 

 Два термометра. Диапазон измеряемой температуры -55,0 ÷ 125,0 
о
С. Если температура выше 

99,9 или ниже -9,9 
о
С десятые доли градуса не отображаются. При отображении температуры 

датчика TERMO_2 в младшем разряде индицируется точка. 

 Измерение напряжения бортовой сети. Шкала 0,0 ÷ 20,0V. В младшем разряде символ U. 

 выбор индикации ручной кнопками H/M или автоматическая смена с выбранным периодом. 

 Раздельная регулировка яркости индикатора для ночного и дневного режимов. (Ночной режим 

определяется включением габаритных огней). 

 Использование энергонезависимой памяти микроконтроллера для сохранения настроек при 

отключении питания. 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 устройство «24-х Часовые часы на Chevrolet Lacetti» – 1шт 

 2 термо-датчика (в зависимости от комплектации устройства) 

 инструкция по установке и настройке – 1шт 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 напряжение питания – от 9 до 20 вольт 

 потребляемый устройством ток – не более 110мкА (0,00011А) 

 диапазон рабочих температур – от -55 до +150 градусов Цельсия 

 измерение температуры от -55
 о
С до + 125

 о
С  

 размер устройства – 170x40x3мм  

http://ledlip.ru/


Снятие часов производится согласно инструкции по эксплуатации для вашего авто. 

В данной инструкции показана замена штатных часов для кузова Хетчбэк. (для других кузовов 

алгорит замены примерно тот же).. 

 

Изображение самой платы 

 
 

На корпусе нужно аккуратно расстегнуть защелки, чтобы располовинить корпус. 

 

                
 

Вставляем саму плату.  

 

 
 

Собираем две половинки 

 
 

 



 

Для подключения дополнительных датчиков температуры Вам потребуется. 

 
Обжимаем один край провода клеммой 

 
Вставляем в фишку от часов, которая в машине 
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Снимаем бардачек. 

 
За болт цепляем массу 

 



 

Прячем сам датчик 

 
 

Прикручиваем часы 

 
 

Одеваем кожух. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА 

1.При включении питания часы работают в основном режиме. 

Из основного режима кнопками H/M можно по очереди менять выводимую информацию. 
2. Длительным нажатием на кнопку S (более 1,5 сек.) производится вход в режим настроек и листание 

страниц меню. 

2.1 Группа CLOC: 
– минуты; 

– часы; 

– секунды (обнуляются при нажатии на кнопки Н или M); 

– величина коррекции времени. В старшем разряде символ "с". 
– время таймера отключения. В старшем разряде символ "t". 

2.2. Группа LiGH: 

– Lnxx – яркость индикатора в ночном режиме. Диапазон установки 0÷99. 
– Ldxx – яркость индикатора в дневном режиме. Диапазон установки 0÷99. 

2.3. Группа diSP: 

– выбор режима индикации. В старшем разряде символ A. Если выбрана автоматическая смена 
индикации, в младших разрядах символы On. Если ручной выбор – OF. 

– период индикации для автоматического режима. В старшем разряде символ P. Диапазон установки 

1÷99 сек. 

2.4. Устанавливаемый параметр мигает. 
2.5. Удержанием кнопок H/M производится ускоренная установка параметра. 

2.6. Через 10 сек от последнего нажатия на кнопки новые настройки запишутся в память. 

2.7. При установке температуры программа контролирует, чтобы температура включения не была ниже 
либо равной температуре выключения и наоборот. 

3. Датчики температуры.  

3.1. Датчик наружной среды. Расположить под бампером, как можно подальше от двигателя. 
3.2. Датчик температуры салона расположить в нейтральном месте подальше от источников тепла. 

 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ  

Если спустя 10-13 секунд после подключения питания (провода GND и +12) нет плавного включения 

ламп:  

1. Проверьте правильность подключения проводов устройства к бортовой сети автомобиля и 

правильность подключения полярности выходов.  

2. Проверьте наличие напряжение на контактах GND и +12. Оно должно быть равно напряжению 

бортовой сети автомобиля и не должно пропадать в момент включения-выключения различного 

электрооборудования. Если так происходит, то вы подключили устройство неправильно. Проверьте 

схему подключения еще раз.  

3. Если вы неправильно подключали устройство, то особо внимательно осмотрите устройство со 

стороны элементов схемы на наличие сгоревших дорожек или деталей.  

4. Если все вышесказанное не помогло – свяжитесь с нами.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в схему и прошивку устройства, все 

изменения нацелены на улучшение работы и получения большего удобства при использовании 

устройства. Производитель не несет ответственность за вред, причиненный имуществу, животным и 

людям, если он наступил в результате: - неправильной эксплуатации устройства - неправильного 

монтажа устройства - установке устройства неквалифицированным техническим специалистом - 

эксплуатации после неавторизованного вмешательства в схему устройства - эксплуатации с полным, 

либо частичным игнорированием инструкций из данного руководства Производитель не несет 

ответственности за дефекты и неисправности, возникшие в результате: - воздействия обстоятельств 

непреодолимой силы (природные и техногенные катастрофы, пожары, затопления и т.д.) - неправильной 

установки устройства - ненадлежащего использования устройства - разборки устройства, его ремонта, 

модификации программной или аппаратной части устройства  

 

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

Следующая информация является особо важной, и мы советуем вам убедиться, что вы в полной мере 



приняли ее к сведению: 

1. Пожалуйста, прочитайте инструкцию внимательно перед установкой и настройкой устройства.  

2. Несмотря на то, что устройство сконструировано и произведено в соответствии со стандартами 

безопасности вам следует обращаться с ним осторожно.  

3. Устройство является необслуживаемым техническим устройством и не включает дальнейшее 

внесение изменений в схему устройства.  

4. Устройство подключается к цепям светового оборудования и адаптировано для работы в составе 

электрооборудования автомобилей с напряжением бортовой сети 12 вольт.  

5. Во время установки устройства в автомобиль убедитесь, что аккумулятор автомобиля отключен и 

ключ не в замке зажигания.  

6. Установка устройства должна производиться только квалифицированным специалистом.  

7. Убедитесь, что полярность подключения проводов верная. Неправильное подключение может 

вывести устройство и оборудование из строя.  

8. Не ремонтируйте устройство самостоятельно. 

9. Не устанавливайте устройство в местах, подверженных высоким температурам или влажности. 

Устройство не предназначено для установки в подкапотном пространстве.  

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства при соблюдении потребителем условий 

эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа. Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи 

устройства. Производитель бесплатно ремонтирует или заменяет устройство, если в течении всего срока 

работы устройства будут обнаружены неисправности, не возникшие вследствие неправильной 

установки, небрежного хранения или внесения изменений в схему устройства. Для осуществления 

ремонта или замены устройства по гарантии необходимо связаться с производителем по контактам, 

указанным в начале данного руководства или на сайте производителя и после согласования выслать 

устройство для ремонта или замены любым доступным способом.  

 

С уважением, http://ledlip.ru. 
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